
Памятка по пожарной безопасности в быту

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить пепельницу, нужно залить их водой. 
Пламя горящей свечи - также распространенная причина пожара. Поэтому перед выходом из помещения 
следует его потушить. Ни в коем случае не следует оставлять детей наедине с зажженной свечой.

Не разводите костер в лесу, рядом с домами. Сжигать мусор можно только в специальном месте. Остатки 
очага необходимо залить водой или засыпать песком или землей. Спички и зажигалки - не игрушки! Не 
храните их на видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в обращении с огнем! Не оставляйте без 
присмотра кухонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными 
электрическими приборами, с поврежденными электропроводами, с плохими контактными соединениями, 
без предохранителей в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра электронагревательные и другие 
бытовые приборы!

Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть установлены на расстоянии не менее чем за 
метр от мебели, других горючих веществ и материалов. Ежегодно проверяйте противопожарное состояние 
дома, квартиры. Своевременно очищайте дом от горючих веществ и материалов. Не загромождайте балконы, 
лоджии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи и т.п. 

Что делать в случае пожара? Обычно за минуту квартиру или этаж дома заполняет густой ядовитый дым. Как 
только стало известно, что в квартире (доме) пожар, необходимо действовать быстро и главное - спокойно, 
без паники. Прежде всего, необходимо сообщить о нем всем членам семьи, не теряйте время на поиски 
причины возгорания, ценных вещей (фотографии, документы, ювелирные украшения и т.п.) или домашних 
животных. Перед тем, как открыть дверь на пути эвакуации или в другую комнату, стоит проверить 
температуру их тыльной стороной руки. Если они горячие, не открывайте, возможно, там пожар.

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься на колени на пол там, где воздух чище, и 
ползти к выходу. Когда невозможно выйти из помещения, следует позаботиться, чтобы дым не попадал через 
щели в дверях. Затем открыть окно и громко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол или землю и, перекатываясь, сбить пламя. После 
того как покинули квартиру (дом), воспользуйтесь мобильным телефоном, телефоном соседа и т.п. для вызова
пожарно-спасательной службы. Говорить нужно медленно и четко. Назовите адрес, уточните, что именно 
горит. Возможно, кто-то остался в доме. Если пожар только начался, можно воспользоваться одним из 
первичных средств, например, огнетушителем, покрывалом или пожарным кран-комплектом. Но при этом ни 
в коем случае не рисковать.

В критических ситуациях для эвакуации можно использовать окна первого и второго этажей. Целесообразно 
перед этим сбросить на возможное место падения матрасы, подушки, одеяла и т.д. Сначала должен 
спуститься взрослый член семьи, а затем ему предстоит передавать детей, во избежание травм. Не 
рекомендуется прыгать из окон. Если окна не открываются, нужно каким-то предметом разбить стекло в 
нижнем углу и с помощью одеяла или толстого махрового полотенца удалить острые осколки. Когда выйти из 
дома невозможно, следует всем собраться в одной комнате у окна. Важно перекрыть доступ дыма с помощью
одеяла или других вещей. Всем членам семьи, вышедших из дома (квартиры), предстоит собраться в одном 
месте и ждать прибытия подразделений пожарно-спасательной службы.

Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения и 
соблюдать правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с огнем и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в быту.


